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SpaceShipTwo потерпел крушение при испытании
Грузовик Cygnus взорвался в момент пуска
29.10.2014
Расследование крушения грузовика Cygnus займет от 6 месяцев до года
Разработчик Cygnus готов возобновить полеты после расследования аварии
Экипаж МКС обеспечен всем необходимым до марта 2015 года
Часть потерянного оборудования доставят на МКС в декабре
Главы космических агентств 4 ноября обсудят причины взрыва Cygnus
Последствия катастрофы американской ракеты Antares
30.10.2014
Крушение не повлияет на сотрудничество НАСА и Orbital Sciences
После аварии на ракеты Antares поставят двигатели от «Ангары»
31.10.2014
Ракету Antares после сбоя на старте уничтожили сами операторы
Cпециалисты NASA завершили осмотр космодрома, где взорвалась ракета Antares
31.10.2014
Зонд "Кассини" запечатлел отражение Солнца на поверхности морей Титана
Лунный орбитальный зонд обнаружил место падения аппарата LADEE
30.10.2014
Спутник "Меридиан" запущен из Плесецка
Chang'e 5-T1 побывал возле Луны и отправился назад на Землю
Ракета Atlas V со спутником GPS IIF-8 стартовала с космодрома в США
28-е Пленарное заседание Комитета по спутникам наблюдения Земли (CEOS)
Спутнику "Спектр-Р" продлили срок работы
29.10.2014
С Байконура стартовал “Союз” с “Прогрессом”
О внеплановой коррекции орбиты МКС
28.10.2014
В Китае завершено тестирование 1-го низкоорбитального спутника связи
Самолет с европейским космическим аппаратом вынужденно сел в Ульяновске
Следующие цели для аппарата New Horizons
27.10.2014
В Китае запущен спутник "Шицзянь-11-08"
ТГК "Прогресс М-24М" отстыковался от МКС
Компания Planetary Resources готовится к запуску своего космического телескопа
Спектрометр CRISM на борту MRO передал изображения комы кометы Siding Spring
26.10.2014
Dragon приводнился в Тихом океане
На Гавайях стартовал проект по подготовке к полету на Марс
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25.10.2014
На Луну отправят многоразовый автоматический корабль «Корвет»
Источник:
… Роскосмос построит на Земле лунную базу
… разрабатываемый КК должен отправиться в первый полет в 2025 году
… амбициозные проекты на 2016-2025 годы стоят около 300 млрд рублей
24.10.2014
Памяти испытателей ракетно-космической техники
Испытательный запуск ракеты из космопорта “Америка”
В Китае в сторону Луны запущен возвращаемый аппарат
Космическая станция скоро получит собственную систему экспресс-доставки
В Virgin Galactic пообещали начать возить туристов в космос уже через полгода
23.10.2014
О РН "Ангара":
… первый запуск тяжелой "Ангары" планируется 25 декабря
… в рамках испытаний ракеты “Ангара” запланировано 10 пусков
… комплектующие "Ангары" заграничного производства будут заменены
… летные испытания легкой "Ангары" запланировали на 2016 год
ОАЭ приступает к изучению Марса
Тестирование системы ретрансляции "Луч" для нужд МКС
Москва и Сеул приостановили сотрудничество в ракетно-космической сфере
23.10.2014
Роскосмос рассчитывает занять наиболее перспективную часть Луны
Луна – наша следующая остановка
NASA опубликовало в сети легендарные аудиозаписи из космических миссий
Орбитальные аппарат MOM передал изображения крупнейшего вулкана на Марсе
Возле звезды Бета Живописца обнаружено два семейства комет
Шлемы виртуальной реальности позволят астронавтам отдохнуть “посидев на берегу моря”
22.10.2014
В рамках проекта POLARBEAR получена первая карта реликтового излучения
Максим Сураев и Александр Самокутяев вышли в открытый космос
Уволено руководство Государственного космического агентства Украины
Япония и США будут осуществлять военное сотрудничество в космосе
21.10.2014
Ракета «Протон-М» с «Экспресс-АМ6» стартовала с космодрома Байконур
Уровень радиации на МКС меньше, чем считалось ранее
Болгария намерена обзавестись спутником на геостационарной орбите
Статьи и мультимедиа
1.
Собираемся на Луну
2.
«Заменить двигатель на летающей ракете непросто»
3.
Эксперимент на Гавайях: по следам «Марса-500», но без России
4.
Алан Юстас прыгнул с парашютом с высоты 41 тысяча метров! (фото)
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SpaceShipTwo потерпел крушение при испытании
Во время тестового полета корабля возникли серьезные неполадки. Один пилот
погиб, один ранен. Самолет WhiteKnight, поднимавший в воздух SpaceShipTwo,
благополучно вернулся на Землю.

© AP Photo/ KABC-TV

Один из пилотов погиб, другой получил серьезные ранения
в результате крушения суборбитального космического корабля
SpaceShipTwo в пустыне Мохаве на юге Калифорнии, передает в пятницу телеканал CNN
со ссылкой на местную полицию.
"Один человек погиб и еще один получил тяжелые ранения в результате инцидента
с космическим кораблем SpaceShipTwo компании Virgin Galactic", — сообщает телеканал.
О крушении суборбитального космического корабля SpaceShipTwo во время
испытательного полета в США сообщила ранее компания-разработчик Virgin Galactic.
"Во время тестового полета корабля возникли серьезные неполадки, в результате
которых был потерян SpaceShipTwo", — говорится в сообщении компании-разработчика
в аккаунте в Twitter.
Самолет WhiteKnight, поднимавший в воздух SpaceShipTwo, благополучно
вернулся на Землю. Как стало известно, на борту SpaceShipTwo находились два человека,
оба — пилоты.
"Мы намерены тесно сотрудничать с соответствующими органами власти, чтобы
установить причины произошедшего", — заявили в компании.
Корабль разрабатывает компания Virgin Galactic в партнерстве с Aabar Investments
(которая в июле 2012 года купила 32% акций Virgin Galactic). Она намерена в скором
будущем предложить всем желающим суборбитальные полеты на высоту около 100
километров (в соответствии с авиационными правилами в США, эта высота считается
границей космоса).
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SpaceShip поднимается в воздух с помощью самолета WhiteKnight, а на высоте
около 20 километров должен запускать собственный двигатель и отправляться в космос.
SpaceShipTwo берет на борт шесть пассажиров и двух пилотов. В октябре 2010 года он
совершил первый испытательный полет. В апреле прошлого года SS2 совершил первый
испытательный полет с включением своего ракетного двигателя и достиг сверхзвуковой
скорости.
Суборбитальный космический корабль SpaceShipTwo – справка.

Грузовик Cygnus взорвался в момент пуска
29.10.2014
Космический грузовик Cygnus, который должен был доставить
более 2 тонн груза к МКС, взорвался в момент старта
на космодроме Валлопс на атлантическом побережье США, трансляция запуска идет
в прямом эфире на сайте НАСА.
Запуск было запланировано осуществить в 01.22 мск среды
с космодрома "Валлопс" в штате Вирджиния (Wallops Flight Facility)
на побережье Атлантического океана с помощью ракеты-носителя Antares.
"Взрыв произошел приблизительно через шесть секунд после пуска", —
сообщил ведущий трансляции.
"Мы подтверждаем, что мы потеряли Cygnus", — передали из центра управления
полетами НАСА.
По имеющимся данным, в ходе инцидента никто не пострадал.
Первоначально запуск Cygnus должен был состояться в понедельник, однако он
был отложен из-за неизвестного судна, которое было зафиксировано в зоне океана,
над которой должен был проходить космический аппарат.
Космический грузовик должен был доставить на МКС 2,290 тысячи килограммов
груза, в том числе провиант и материалы для научных исследований. Планировалось, что
грузовик осуществит стыковку с МКС 2 ноября.

Cygnus D1, 4127 кг

Расследование крушения грузовика Cygnus займет от 6 месяцев до года
Расследование крушения американского космического грузовика Cygnus,
произошедшего во время запуска к МКС, может продлиться до года, сообщил РИА
http://path-2.narod.ru
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Новости сотрудник Космического центра имени Линдона Джонсона NASA в Хьюстоне
(Johnson Space Center) Джэй Болден (Jay Bolden).
Эксперты агентства сразу после аварии приступили к сбору необходимой
информации для расследования ее причин.
"Расследование может занять от шести месяцев до года", — сказал Болден.

Разработчик Cygnus готов возобновить полеты после расследования аварии
Американская компания-разработчик космического грузовика и ракеты-носителя,
потерпевших крушение при запуске, Orbital Sciences Corporation сообщила, что намерена
возобновить полеты после расследования причин аварии.
"Как только мы поймем причину, мы начнем работу, необходимую для того, чтобы
вернуться к полетам и поддержать наших клиентов и национальную космическую
программу", — заявил исполнительный вице-президент компании Orbital Фрэнк
Калбертсон.
Он отметил, что пока слишком рано говорить о деталях произошедшего.
"Мы начинаем собирать информацию, и будем заботиться главным образом о
безопасности тех, кто вовлечен в операции по реагированию и поиску", — добавил
представитель компании.
Калбертсон заверил, что компания проведет подробное расследование, чтобы
определить причину аварии и понять, какие шаги можно предпринять, чтобы избежать
повторения инцидента. По словам Калбертсона, расследование будет вестись в
сотрудничестве с властями США.

Экипаж МКС обеспечен всем необходимым до марта 2015 года
Запасов продовольствия и воды на Международной космической станции хватит
по меньшей мере до марта даже в случае отсутствия дополнительных поставок, заявил на
пресс-конференции представитель НАСА Майк Саффредини (Mike Suffredini).
"Мы поддерживаем логистику таким образом, чтобы защитить себя (от подобных
инцидентов) на четыре — шесть месяцев. Я думаю, что даже если ни один аппарат не
появится на МКС, нам хватит на все время до марта", — сказал на пресс-конференции
глава программы МКС в НАСА Майк Саффредини.
По его словам, несмотря на то что произошедшее в момент старта крушение
вызвало разочарование у экипажа МКС, они "как настоящие профессионалы" продолжают
свою работу.
Представитель НАСА напомнил, что 29 октября должен состояться запуск к МКС
российского корабля "Прогресс", после чего в декабре на МКС должен отправиться
американский космический грузовик компании SpaceX.

Часть потерянного оборудования доставят на МКС в декабре
Часть потерянного в результате крушения ракеты-носителя Antares оборудования,
которое должен был доставить на Международную космическую станцию космический
грузовик Cygnus, будет отправлена на станцию в декабре, заявил глава программы МКС в
НАСА Майк Саффредини (Mike Suffredini).
"Мы будем работать с поставщиками этого оборудования, чтобы предоставить им
возможность доставить его на МКС",- сказал Саффредини на пресс-конференции,
созванной после аварии.
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Он сообщил журналистам, что несмотря на крушение, космонавты и астронавты на
МКС обеспечены всем необходимым, а сама станция в "прекрасной форме". Он напомнил,
что в среду на МКС отправляется российский "Прогресс".
"Следующим полетит корабль SpaceX, в настоящее время они поставлены на 9
декабря, мы, думаю, немного изменим заявку груза, чтобы дополнить его элементами
того, что мы потеряли сегодня", — сообщил Саффредини.

Главы космических агентств 4 ноября обсудят причины взрыва Cygnus
Начальник пилотируемых программ Роскосмоса Алексей Краснов заявил, что 4
ноября главы космических агентств соберутся для обсуждения причин взрыва
космического грузовика Cygnus. Об этом сообщает РИА Новости.
“Я никак пока не хотел бы комментировать причину неудачного запуска
американского грузового корабля Cygnus. Мы придерживаемся позиции, что всегда надо
получить выводы аварийной комиссии, которая, кстати, уже работает на месте запуска, и
увидеть хотя бы первые технические выводы. У нас запланирована 4 ноября встреча глав
космических агентств. И, думаю, там мы сможем поговорить и получить выводы
аварийной комиссии о том, что послужило причиной неудачного запуска Cygnus”, —
заявил Краснов.

Последствия катастрофы американской ракеты Antares
Подробнее катастрофу и её последствия обсудим с
руководителем Института космической политики Иваном
Моисеевым. Он на прямой связи с нами из студии телеканала
РБК в отеле «Арарат Хаятт».

30.10.2014
Крушение не повлияет на сотрудничество НАСА и Orbital Sciences
Взрыв ракеты Antares, произошедший во время запуска космического грузовика
Cygnus к МКС, не окажет существенного влияния на сотрудничество НАСА с частным
подрядчиком Orbital Sciences Corporation, считает эксперт Планетарного общества США
(The Planetary Society), специализирующийся на космической тематике журналист
Джейсон Дэвис (Jason Davis).
"Непредвиденные расходы предусмотрены контрактом НАСА о коммерческих
полетах на случай подобных инцидентов", — сказал РИА Новости эксперт. По его
мнению, авария на старте не повлияет на сотрудничество НАСА и корпорацииразработчика, между которыми заключен 1,9-миллиардный контракт на выполнение
восьми запусков к МКС до 2016 года.
Дэвис отметил, что доставку срочного груза, который потерял Cygnus, осуществят
другие партнеры НАСА, а остальное прибудет на МКС после возобновления полетов
Orbital. "Пока детали того, как это будет осуществлено, прорабатываются", — сказал
собеседник агентства. В связи с этим он не исключил вероятности, что американская
сторона прибегнет к услугам российского "Прогресса" для доставки грузов на МКС. "У
НАСА существует целый ряд коммерческих партнеров, что дает возможность для маневра
в такой ситуации", — сказал он.
Анализируя возможные причины инцидента, аналитик отметил, что "первым
признаком проблемы стала вспышка рядом с основанием ядра ракеты". "Хотя это может
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свидетельствовать о проблеме с двигателями основной ступени, пока рано говорить о том,
что реально произошло", — отметил он, подчеркнув, что расследование продолжается.
В среду в течение дня специалисты провели предварительный осмотр места
крушения ракеты на космодроме на острове Уоллопс, шт. Вирджиния. Как сообщило
НАСА по его итогам, фактов ущерба экологии района пока не выявлено.

После аварии на ракеты Antares поставят двигатели от «Ангары»
После аварии с носителем Antares его производитель — американская
компания Orbital Sciences Corporation — сменит поставщика маршевых
двигателей ракеты. По словам высокопоставленного источника в Роскосмосе, Orbital
провела тендер среди производителей двигателей для носителей Antares, которые будут
выпускаться с 2017 года.
— Победу в тендере одержал двигатель РД-193 химкинского НПО «Энергомаш»,
— рассказал «Известиям» собеседник в Роскосмосе. — Нам это стало известно давно.
Сейчас стороны согласовывают формат объявления результатов конкурса, тут есть тонкий
политический момент. Также люди, принимающие решения в Orbital, ведут консультации
относительно гарантий поставок этих двигателей в нынешних условиях. Впрочем, наше
руководство ранее заявляло, что препятствовать международному сотрудничеству ради
чисто санкционных задач не будет.
В настоящий момент Antares комплектуется двигателями AJ-26, сделанными на
основе советских НК-33, законсервированных еще со времен незавершенной лунной
пилотируемой программы. Конструктор двигателей Николай Кузнецов в начале 1970-х
годов принял решение не уничтожать, а законсервировать несколько десятков
экземпляров. Первая партия НК-33 попала в Америку в середине 1990-х, они достались
компании Aerojet по $1 млн за штуку. Американцы довольно долго адаптировали их под
свои нужды, осовременивали, в результате появился модифицированный двигатель AJ-26,
уже с маркировкой Aerojet, следовательно, за эту модификацию отвечают уже
американские конструкторы.
В прошлом году Orbital вела переговоры с «Объединенной двигателестроительной
корпорацией» (ОДК), контролирующей ОАО «Кузнецов», о возобновлении серийных
поставок НК-33 для американских ракет.
— По сути мы выходили на подписание твердого контракта, — вспоминает
исполнительный директор ОАО «Кузнецов» Николай Якушин. — При этом в рамках
этого контракта планировалось значительно усилить участие наших специалистов в самом
проекте. В том числе и в части технического сопровождения. В конце 2013 года компания
Orbital Sciences решили организовать тендер и, как это бывает в конкурсах, столкнулись
две российские фирмы: «Кузнецов» и НПО «Энергомаш». Говорить об этичности или
неэтичности появления «Энергомаша» в зоне интересов «Кузнецова», когда «Кузнецов»
уже провел три пуска на Antares, не приходится… Но факт остается фактом, конкуренция
состоялась.
Директор по медиасвязям Orbital Баррон Бенески не стал комментировать
«Известиям» итоги тендера среди производителей двигателей. По информации от
источника в Роскосмосе, предложения на конкурс выдвигали не только два конкурсанта
из России, но и компании из других стран, в частности, американская ATK Aerospace.
— Конкурс уже практически состоялся, итоги пока не озвучены, хотя нас — альянс
Aerojet и «Кузнецов», — по нашей информации, уже в проекте на рассматривают, —
сетует Якушин. — Однако наши контакты с американской стороной остаются в силе, мы
http://path-2.narod.ru
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работаем над заключением контрактов меньшего содержания, прорабатываем поставку 6–
8 двигателей, осуществляем консультативную поддержку американских специалистов,
проводим работу, связанную с возможностью усовершенствования двигателей, купленных
американской стороной в 1990-е годы. Компания Aerojet Rocketdyne на данное время
достаточно оптимистично смотрит на последующее использование наших двигателей в
американских программах.
В НПО «Энергомаш» предпочли не комментировать итоги конкурса до их
официального объявления.
Президент РКК «Энергия» Владимир Солнцев, до лета этого года возглавлявший
НПО «Энергомаш», считает победу химкинского предприятия логичной.
— Сегодня НПО «Энергомаш» остается мировым центром жидкотопливного
двигателестроения, мы делаем лучшие в мире двигатели, и нам есть чем гордиться, —
говорит Солнцев. — Все партнеры, с которыми мы работали, из США, Кореи, Китая
понимают и признают, что пока лучше они сделать не могут.
В конце 1990-х годов НПО «Энергомаш» выиграло контракт, дающий право
поставлять американской United Launch Alliance (ULA, совместная компания Lockheed
Martin и Boeing) двигатели РД-180 для ракет Atlas. Этот контракт действует и сегодня: на
фоне обострения отношений между Россией и США в американском сенате обсуждалась
возможность замены российских двигателей, но пока альтернатив найти не удалось и ULA
продолжает покупать химкинские машины.
РД-180, как и предложенный «Энергомашем» для Antares РД-193, это во многом
наследие советской программы «Энергия–Буран» — новые двигатели разрабатываются на
основе РД-170, самого мощного жидкотопливного двигателя из когда-либо созданных.
РД-170 использовался на первой ступени «Энергии» и на ракетах «Зенит».
Однокамерный РД-193 представляет собой облегченную версию двигателя РД-191,
разработанного специально для нового семейства российских ракет «Ангара». В РД-193
отсутствует узел качания камеры и связанные с ним конструктивные элементы, что
позволило уменьшить габариты и снизить массу двигателя на 300 кг. Благодаря
некоторому упрощению РД-193 должен быть несколько дешевле, чем РД-191.
В 2012 году НПО «Энергомаш» в рамках гособоронзаказа на 2013–2015 годы
заключило с Минобороны контракт на поставку 21 двигателя РД-191 для «Ангары» за 5
млрд рублей. Соответственно, один двигатель в том контракте стоил около 240 млн
рублей.

31.10.2014
Ракету Antares после сбоя на старте уничтожили сами операторы
Компания Orbital Sciences Corporation разработчик и оператор
американской ракеты-носителя Antares использовала систему
автоматического уничтожения аппарата, передает телеканал CNN.
Ракета-носитель Antares с космическим грузовиком Cygnus, который должен был
доставить более двух тонн груза к МКС, взорвалась во вторник в момент старта на
космодроме Валлопс (США).
Вице-президент компании Баррон Бенески в электронном письме подтвердил, что
операторы применили систему самоподрыва после того, как стало ясно, что запуск ракеты
состоялся со сбоем.
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"Они прибегли к системе самоликвидации, чтобы быть уверенными, что ракета не
упадет в населенных районах, так как поняли, что она не сможет выйти на орбиту", —
прокомментировал решение операторов бывший астронавт НАСА Марк Келли.
По данным НАСА, в результате крушения потеряно оборудование для научных
экспериментов, а также запчасти для станции. Пострадавших не было, причины аварии
выясняются. В связи с ЧП в НАСА заверили, что запасов продовольствия и воды на МКС
хватит, по меньшей мере, до марта. Расследованием причины взрыва в США занимается
специальная комиссия.

Cпециалисты NASA завершили осмотр космодрома, где взорвалась ракета
Antares
Команда специалистов завершила осмотр космодрома на острове Уоллопс на
Восточном побережье США, где позавчера при неудачном запуске произошел
взрыв ракеты-носителя Antares с кораблем Cygnus, сообщила пресс-служба
NASA.
"В последующие дни и недели мы продолжим оценивать повреждения на острове и
начнем процесс по восстановлению инфраструктуры для космических запусков", приводит пресс-служба слова директора космодрома Уильяма Вробеля.
Это был предварительный осмотр, само расследование причин произошедшего
займет недели. Что касается разрушений на острове, то, по оценкам специалистов NASA,
повреждения получили некоторые служебные здания, там выбиты окна и двери.
Заражения окружающей среды не выявлено.

31.10.2014
Зонд "Кассини" запечатлел отражение Солнца на поверхности морей Титана
Зеркальное отражение Солнца хорошо видно в верхней левой части
мозаичной фотографии. Солнечный свет ярко блистает в южной
части крупнейшего моря Кракена на Титане.

© Фото: NASA
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Космический аппарат NASA "Кассини" запечатлел отражение яркого солнечного
света на поверхности северных полярных морей Титана, спутника планеты Сатурн,
сообщает AAA.
Зеркальное отражение Солнца хорошо видно в верхней левой части мозаичной
фотографии. Солнечный свет ярко блистает в южной части крупнейшего моря Кракена
на Титане, к северу от островного архипелага, разделяющего две части этого
углеводородного моря.
Титан — крупнейший спутник Сатурна, второй по величине спутник в Солнечной
системе, является единственным, кроме Земли, телом в Солнечной системе, для которого
доказано существование жидкости на поверхности.
Миссия "Кассини-Гюйгенс" — совместный проект космических агентств США,
Европы и Италии по изучению Сатурна. Космический зонд "Кассини" со спускаемым
аппаратом "Гюйгенс" был запущен в 1997 году и достиг орбиты планеты 1 июля 2004
года. "Гюйгенс" изучил атмосферу и поверхность Титана, спутника Сатурна, а "Кассини"
после отделения аппарата продолжил изучение планеты и ее спутников. В конце сентября
2010 года "Кассини" начал новый этап своей миссии, получивший название
"Солнцестояние" (Solstice): срок работы аппарата продлен до 2017 года, а сам зонд даст
ученым возможность впервые детально изучить весь сезонный период Сатурна.

Лунный орбитальный зонд обнаружил место падения аппарата LADEE
Космический аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) проследил
появление нового кратера на лунной поверхности, вызванного
воздействием аппарата LADEE.
«Недавно
группа
исследователей проекта The Lunar
Reconnaissance
Orbiter
Camera
(LROC) разработала программный
инструмент
для
узкоугольной
камеры Narrow Angle Camera (NAC)
для получения пар изображений
«до»
и
«после»
с
целью
обнаружения
новых
кратеров.
Воздействие от аппарата LADEE
дало возможность протестировать
работу механизма», – рассказал
Марк Робинсон (Mark Robinson),
главный разработчик LROC из
университета штата Аризона.
Проект LADEE завершился
18
апреля
2014
года
с
запланированным падением корабля
у восточного края кратера Sundman
V на противоположной стороне
Луны.
Двигатели
LADEE
запускались 11 апреля 2014 года для выполнения последнего орбитального маневра,
чтобы обеспечить падение на противоположной стороне Луны. По истечении
http://path-2.narod.ru
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семидневного периода высота орбиты LADEE уменьшилась, и космический корабль
вращался неподалеку от стенок лунных кратеров и хребтов, чтобы дать возможность
исследователям собрать ценные научные данные.
В конце концов, LADEE упал там, где и было запланировано. Область падения
находится, приблизительно, в 780 метрах от края кратера высотой 2590 метров. Место
падения оказалось лишь на 300 метров севернее того, что предсказывали диспетчеры
проекта.
Кратер от падения оказался небольшим, менее трех метров в диаметре, едва
различим камерой NAC. Небольшой размер обусловлен тем, что корабль перемещался
медленно (1699 м/с) относительно скорости большей части космических объектов. Размер
ударного кратера затруднил его обнаружение среди бесчисленных маленьких свежих
кратеров на поверхности.
Верхнее изображение соответствует состоянию поверхности до столкновения.
Нижнее – после столкновения.

30.10.2014
Спутник "Меридиан" запущен из Плесецка
30 октября 2014 года в 01:42:52 UTC (04:42:52 мск) с ПУ № 4 площадки № 43
космодрома Плесецк стартовыми расчетами Войск Военно-космической
обороны осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" (14А14-1А) со спутником связи
"Меридиан" на борту.
В 01:51 UTC (04:51 мск) от 3-й ступени носителя отделился орбитальный блок в
составе разгонного блока “Фрегат” и космического аппарата. Дальнейшее выведение на
целевую орбиту осуществлялось с помощью разгонника.
В 03:58:12 UTC (06:58:12 мск) космический аппарат успешно отделился от
разгонного блока и вышел на расчетную орбиту.
По заявлению представителя Минобороны РФ по войскам Воздушно-космической
обороны полковник Алексея Золотухина, спутник вышел на связь и взят на управление
средствами ГИКЦ имени Титова, которые будут управлять им в процессе орбитального
полета.
В соответствии с Gunter's Space:

Meridian, 2000 кг
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Chang'e 5-T1 побывал возле Луны и отправился назад на Землю

Китайский лунный экспериментальный космический аппарат Chang'e 5T1, который был запущен в космос 24 октября 2014 года, добрался до
окрестностей Луны, провел некоторое время на окололунной орбите, сделав массу
замечательных снимков, и направился назад в сторону Земли. Следует отметить, что
термин "побывал на окололунной орбите" в данном случае не означает того, что аппарат
Chang'e 5-T1 занял стабильную круговую орбиту и находился на ней некоторое время.
Аппарат просто прошел мимо по такой траектории, которая соответствует орбите вокруг
Луны с перигеем в 209 километров и апогеем в 380 тысяч километров.
Во время полета в космосе и мимо обратной стороны Луны аппарат Chang'e 5-T1
делал снимки окружающего космоса, в которые не раз попадала и Земля и Луна. А самый
верхний снимок, на котором видно одновременно и Землю и обратную сторону Луны, был
сделан при помощи вспомогательной камеры космического аппарата, которая
предназначена для контроля состояния солнечных батарей, но которая, тем не менее,
обеспечивает весьма высокое качество съемки.
Согласно планам, восьмидневная миссия аппарата Chang'e 5-T1 завершится 1
ноября 2014 года, когда спускаемый модуль 4M войдет в атмосферу Земли, сбросит
скорость и совершит посадку в пустыне на севере Китая.
И, следует напомнить нашим читателям, что запуск космического аппарата и сам
космический аппарат Chang'e 5-T1 являются своего рода испытательным полигоном. При
помощи аппарата проходят "проверку боем" основные технологии и инженерные
решения, которые будут использованы в реализации четвертой по счету миссии китайской
лунной программы, миссии Chang'e 5, запуск которой запланирован на 2017 год и в ходе
которой на Землю будут доставлены образцы пород и пыли, собранные на поверхности
Луны.

Ракета Atlas V со спутником GPS IIF-8 стартовала с космодрома в США
29 октября 2014 года в 17:21 UTC (20:21 мск) с площадки SLC-41 Станции
ВВС США “Мыс Канаверал” стартовыми расчетами компании United Launch
http://path-2.narod.ru
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Alliance при поддержке боевых расчетов 45-го Космического крыла ВВС США
осуществлен пуск ракеты-носителя Atlas-5 / 401 с навигационным спутником GPS-2F-8.
В 20:55 UTC (23:55 мск) космический аппарат успешно отделился от верхней
ступени Centaur и вышел на целевую орбиту.
В соответствии с Gunter's Space:

GPS-2F, 1630 кг

28-е Пленарное заседание Комитета по спутникам наблюдения Земли (CEOS)
29–30 октября 2014 года в г. Тромсе (Норвегия) проходит 28-ое Пленарное
заседание Комитета по спутникам наблюдения Земли (CEOS), организаторами
которого
выступают
Европейская
метеорологическая
организация
(EUMETSAT), Норвежский институт метеорологии (MET
Norway) и
Норвежский космический центр (NSC). Членами комитета являются более 50
национальных космических агентств и организаций, включая Роскосмос.
В работе Пленарного заседания CEOS принимают участие более 70 специалистов
из 15 стран мира, представляющих интересы и результаты работы за прошедший год
национальных космических агентств, организаций и международных сообществ в области
исследования Земли из космоса.
Федеральное космическое агентство на пленарном заседании представляет
начальник отдела - заместитель начальника управления автоматических космических
комплексов и систем Роскосмоса Валерий Александрович Заичко, а также представители
Оператора космических средств ДЗЗ Роскосмоса (НЦ ОМЗ ОАО РКС).
Роскосмос активно участвует в работе двух рабочих групп СЕОС:
- Рабочей группе по калибровке и валидации – Working Group on Calibration and
Validation (WGCV);
- Рабочей группе по геоинформационным системам и сервисам – Working Group on
Information Systems and Services (WGISS).
29 октября Пленарное заседание открыли Председатель CEOS – Элэйн Райтер
(Alain Ratier) и руководитель Норвежского метеорологического института – Ханс Сюнде
(Jens Sunde) .
В ходе Пленарного заседания планируется также рассмотреть итоги работы CEOS
в целом, и Рабочих групп, в частности. Планируется представить результаты
взаимодействия с другими международными сообществами (GEO, CGMS, GEOGLAM и
др.). Так же будет утвержден план работы CEOS на ближайшие три года (2014–2016).
В ходе Пленарного заседания предполагается провести встречи с председателями
Рабочих групп по наращиванию потенциала доступного использования данных – Working
Group on Capacity Building and Data Democracy (WGCapD) и по стихийным бедствиям –
http://path-2.narod.ru
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Working Group on Disasters (WGDisaters) с целью включения представителей Роскосмоса в
их работу, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Спутнику "Спектр-Р" продлили срок работы
Госкомиссия приняла решение продолжить использование научного
космического комплекса "Спектр-Р", на котором расположен самый
большой в мире космический телескоп "Радиоастрон", за пределами назначенного срока
активного существования по программе исследований до 31 июля 2015 года, сообщает
Роскосмос.
В рамках научной программы проекта "Радиоастрон" изучались три группы
космических объектов: квазары — ядра далеких галактик, пульсары — нейтронные
("мертвые") звезды нашей галактики, мазеры — области образования звезд и планет в
нашей галактике. Всего на сегодняшний день было успешно изучено более 100
космических объектов. Наземное плечо интерферометра обеспечивали более 30
радиотелескопов России, Украины, Австралии, Великобритании, Германии, Индии,
Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Швеции, Финляндии, Китая, ЮАР, США,
Японии и др.
"Государственная комиссия приняла решение продолжить использование "СпектрР" за пределами назначенного срока активного до 31 июля 2015 года", — отмечается в
сообщении.
Запуск "Радиоастрона" состоялся 18 июля 2011 года. В ходе исследований
реализован самый большой исследовательский инструмент за всю историю человечества
размером от Земли до Луны. С помощью проекта "Радиоастрон" удалось побить все
мировые рекорды по угловому разрешению, реализовав самый "зоркий глаз" за всю
историю научных экспериментов на нашей планете. Сигналы от многих ультра-далеких
космических объектов уверенно зарегистрированы на базе интерферометра до 350 тысяч
километров, достигнуто рекордное угловое разрешение в 14 миллионных долей секунды
дуги, получены первые результаты по исследованию поляризации с ультра-высоким
разрешением.
Наблюдения квазаров, находящихся на расстоянии миллиарды световых лет от
Земли, позволили получить изображения выбросов горячего вещества из них, измерить
ширину сопла выбросов вблизи центральной сверхмассивной черной дыры и восстановить
тонкую структуру магнитного поля. Сопла струй оказались значительно горячее, чем
считалось ранее. Это привело к качественному изменению понимания природы излучения
релятивистских выбросов, производимых квазарами.
Также оказались успешными результаты наблюдений пульсаров. Считалось, что
высокому разрешению будут препятствовать именно эффекты рассеивания излучения в
Галактике по пути от пульсара к Земле. В результате научные группы проекта
"Радиоастрон" открыли компактную суб-структуру дисков рассеивания в пульсарах. Более
того, их последующие исследования уже на наземной РСДБ сети обнаружили субструктуру и для центра нашей Галактики SgrA*. Данное открытие позволит ученым
получить как характеристики рассеивающей турбулентной плазмы, так и самого объекта
исследований.
В рамках научной программы по исследованию космических мазеров с помощью
наземно-космического интерферометра "Радиоастрон" были обнаружены компактные
источники мазерного излучения молекул гидроксила (на частоте 1665 МГц) и воды (22235
МГц) в нескольких областях звездообразования в нашей Галактике. Наблюдения с таким
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высоким разрешением проводились впервые в истории и позволили ученым изучать
физику тонкой структуры областей звездообразования, кинематику и динамику
протозвезд.

29.10.2014
С Байконура стартовал “Союз” с “Прогрессом”
29 октября 2014 года в 07:09:43 UTC (10:09:43 мск) с ПУ № 6 площадки № 31
космодрома Байконур стартовыми командами предприятий ракетнокосмической отрасли осуществлен пуск ракеты-носителя “Союз-2.1а” (14А14-1А) №
Г15000-021 с грузовым транспортным кораблем “Прогресс М-25М” [11Ф615А60 № 424,
ISS-57P].
“Прогресс М-25М” пристыковался к МКС
29 октября 2014 года в 13:08 UTC (16:08 мск) грузовой транспортный корабль
“Прогресс М-25М” пристыкован к стыковочному узлу на модуле “Пирс” российского
сегмента МКС.
Корабль доставил на Международную космическую станцию топливо, кислород,
продукты питания, аппаратуру для научных экспериментов и посылки для космонавтов и
астронавтов. В составе набора свежих фруктов и овощей поставлены апельсины,
грейпфруты, лимоны, лук репчатый, чеснок, томаты, яблоки. Также в составе этого набора
по желанию космонавтов поставлены сырокопченые мини колбаски с чесноком, беконом
и горчицей. В состав дополнительных наборов продуктов с учетом пожеланий включены:
для Александра Самокутяева – 23 наименования, а для Елены Серовой - 7 наименований
продуктов, в основном это приправы, соус, брусника и молоко.

О внеплановой коррекции орбиты МКС
Вечером 27 октября 2014 года был проведён манёвр уклонения
Международной космической станции от фрагментов космического мусора,
передает пресс-служба ЦУПа.
Коррекция орбиты станции осуществлялась с помощью двигателей транспортного
грузового корабля ATV-5. Двигатели были включены в 20 часов 42 минуты 4 секунды по
московскому времени и проработали 203 секунды, обеспечив импульс в 0,5 метра в
секунду для подъёма орбиты.
В результате выполненного манёвра высота полёта станции увеличилась на 900
метров.
Параметры орбиты Международной космической станции после проведения
манёвра составляют:
- высота минимальная: 413,0 километра;
- высота максимальная: 431,1 километра;
- период обращения: 92,801 минуты;
- наклонение: 51,665 градусов.
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28.10.2014
В Китае завершено тестирование 1-го низкоорбитального спутника связи
Успешное завершение тестирования первого в Китае спутника связи на низкой
околоземной орбите /НОО/ свидетельствует о достижении нового прорыва в
области мобильной спутниковой связи, передает агентство Синьхуа. Об этом на днях
заявили
специалисты
из
Политехнического
университета
"Цинхуа"
и
телекоммуникационной корпорации "Синьвэй".
Как сообщается, низкоорбитальный спутник позволяет абонентам мобильной и
стационарной связи поддерживать коммуникацию. Упомянутый космический аппарат,
запуск которого состоялся 4 сентября с космодрома Цзюцюань /Северо-Западный Китай/,
покрывает площадь диаметром 2,4 тыс км. Он дает возможность пользователям
мобильных спутниковых терминалов связаться по телефону, подключиться к интернету и
совершить передачу данных.
Заведующий Цинхуа-Синьвэйским центром информационно-сетевых технологий в
космическом пространстве Лу Цзяньхуа сообщил, что по основным характеристикам
первый китайский низкоорбитальный спутник связи достиг передового международного
уровня.
"Реализация указанного проекта также стимулирует развитие технологий малых
спутников и создает инновационную платформу для дальнейших экспериментов новых
технологий и методов в этой сфере", -- добавил он.

Самолет с европейским космическим аппаратом вынужденно сел в Ульяновске
В аэропорту Ульяновска совершил вынужденную посадку самолет
с европейским космическим аппаратом (название спутника не
уточняется), летевший на Байконур. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на
старшего помощника руководителя Приволжского следственного управления на
транспорте СК России Дмитрия Захарова.
"Транспортный самолет с европейским космическим аппаратом совершил
вынужденную посадку в Ульяновске около 6 часов утра. Посадка прошла в штатном
режиме", — заявил Захаров.
По уточненным данным, пострадавших в ходе происшествия нет.
В настоящее время устанавливаются все причины происшедшего.

Следующие цели для аппарата New Horizons
Исследовательский космический аппарат New Horizons, который в
следующем году достигнет окрестностей Плутона, отправится дальше в
космос исследовать границы Солнечной системы. Точнее не сами
границы, которые являются условными понятиями, а космические тела, находящиеся в
составе так называемого пояса Койпера (Kuiper Belt objects, KBO). И естественно, что уже
сейчас руководство миссии New Horizons занимается выбором целей для дальнейших
исследований, которыми будут, скорее всего, особо крупные астероиды. И не так давно
три таких астероида, расположенные в направлении на созвездие Стрельца были
обнаружены при помощи космического телескопа Hubble.
Пояс Койпера - это достаточно обширная область на границах Солнечной системы,
заполненная астероидами и другими космическими телами, остававшимися в неизменном
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состоянии со времен формирования Солнечной системы. Все эти космические
"окаменелости" несут в себе много информации о прошлом нашей системы, о процессах,
происходивших при ее формировании, и все это является предметом повышенного
интереса со стороны астрономов и ученых некоторых других направлений.
Для поисков будущих целей для проведения исследований команда миссии New
Horizons с июля по сентябрь этого года получила в свое распоряжение достаточно
большое количество рабочего времени космического телескопа Hubble. В это время
телескоп Hubble занимался поиском объектов, которые минимум в десять раз превосходят
по размерам размер ядра средней кометы, а максимальный размер этих объектов был
ограничен одним-двумя процентами от размера Плутона. Кроме этого, искомые объекты
должны находиться в определенной области космоса, куда космический аппарат New
Horizons сможет добраться на оставшемся у него небольшом количестве топлива.
В результате поисков была отобрана группа из трех астероидов, которые находятся
на удалении 1.6 миллиардов километров от Плутона. Два астероида имеют размер около
55 километров, а третий - около 25 километров.
Напомним нашим читателям, что 478-килограммовый космический аппарат New
Horizons с ядерной энергетической установкой, на создание которого было потрачено 650
миллионов долларов, был запущен в космос 19 января 2006 года при помощи ракетыносителя Atlas V, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал. Основной целью
миссии, которая рассчитана на 9.5 лет, является Плутон, достигнуть которого аппарат
может лишь пролетев столь большое расстояние, что радиосигналам требуется около
четырех часов на то, чтобы добраться назад до Земли. Разогнавшись при помощи
гравитации Юпитера и Нептуна и сэкономив таким образом некоторое количество
топлива, космический аппарат, двигающийся по траектории снаряда, выпущенного из
рогатки, сблизится на 13 тысяч километров с Плутоном 14 июля следующего года. А если
все в ходе "рандеву" с Плутоном пройдет нормально, аппарат отправится дальше в космос
исследовать один из трех вышеупомянутых астероидов из пояса Койпера.
"Мы уже начинали волноваться по поводу выбора дальнейших целей космического
аппарата New Horizons. Обычными методами нам так и не удалось найти ничего
подходящего, нас спасли только возможности космического телескопа Hubble" рассказывает Джон Спенсер (John Spencer), ученый из Юго-западного Научноисследовательского института и член группы миссии New Horizons, - "Когда телескоп
Hubble обнаружил подходящие нашим целям KBO, мы все вздохнули с огромным
облегчением. И уже сейчас мы начали корректировать дальнейший ход миссии с учетом
обнаруженных объектов, хотя окончательный выбор будет сделан позже".

27.10.2014
В Китае запущен спутник "Шицзянь-11-08"
27 октября 2014 года в 06:59:03 UTC (09:59:03 мск) с ПУ № 603 площадки № 43
космодрома Цзюцюань осуществлен пуск ракеты-носителя “Чанчжэн-2С” со спутником
“Шицзянь-11-08”. Пуск успешный, космический аппарат выведен на околоземную орбиту.

ТГК "Прогресс М-24М" отстыковался от МКС
27 октября 2014 года в 8 часов 38 минут по московскому времени
транспортный грузовой корабль "Прогресс М-24М" отстыковался от
стыковочного отсека "Пирс" российского сегмента Международной космической станции.
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В соответствии с намеченной программой на этапе автономного полёта ТГК
"Прогресс М-24М" с 2 по 19 ноября 2014 года будет проводиться космический
эксперимент "Отражение".
Завершится научная миссия ТГК "Прогресс М-24М" 20 ноября 2014 года
затоплением несгоревших элементов конструкции корабля в несудоходной части Тихого
океана, сообщает пресс-служба ЦУПа.

Компания Planetary Resources готовится к запуску своего космического телескопа
Это может показаться не очень значимым событием, однако, последствия
этого события могут оказать огромное влияние на будущее всего
человечества. 27 октября 2014 года частная компания Planetary Resources,
которая в дальнейшем планирует заняться добычей драгоценных металлов, воды и других
полезных ископаемых в космосе, собирается поместить на околоземную орбиту свой
первый космический телескоп, который станет первенцем целой армии космических
телескопов, ведущих геологическую разведку в пространстве Солнечной системы.
Космический аппарат, который получил название Arkyd 3, представляет собой
небольшую испытательную и исследовательскую платформу, на базе которой будут
произведены всесторонние испытания технологий, которые позже будут использоваться
для создания целой армии небольших космических телескопов. "Миссия Arkyd 3 позволит
нам испытать технологии и отладить программное обеспечение, которое будет управлять
работой будущих телескопов" - рассказал Стейси Тиарне (Stacey Tearne), представитель
компании Planetary Resources, выступая на конференции в Редмонде.
Первый космический телескоп Arkyd 3 будет иметь весьма скромные размеры и
возможности, его длина составит 33 сантиметра, а ширина - всего 10 сантиметров.
Телескоп будет доставлен в грузовом отсеке космического корабля на Международную
космическую станцию, с борта которой он и будет отправлен на околоземную орбиту.

Напомним нашим читателям, что компания Planetary Resources была учреждена
известным кинорежиссером Джеймсом Камероном (James Cameron), Эриком Шмидтом
(Eric Schmidt), одним из руководителей компании Google, и Питером Диамандисом (Peter
Diamandis), одним из учредителей конкурса X-Prize. Первой задачей, которая стоит перед
компанией Planetary Resources, является создание группировки из 10 космических
телескопов, имеющих кодовое название Arkyd 100, на околоземной орбите. Эти телескопы
будут искать по всей Солнечной системе спектральные подписи драгоценных и
редкоземельных металлов в свете, отраженном от поверхности астероидов.
При обнаружении вероятного астероида-кандидата к нему будет отправлена
разведывательная миссия. Космический аппарат Arkyd 200, имеющий собственные
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двигатели, вооруженный мощными телескопом и научными инструментами, сблизится с
астероидом, оценит наличие золота и других ценных металлов на его поверхности. В
случае удачи этих мероприятий на астероид направится группа добывающих роботов
Arkyd 300, которая высадится на поверхность и приступит к разработке обнаруженного
месторождения.
Но все, что было описано выше - это лишь "наполеоновские" теоретические планы
компании Planetary Resources. А в нынешнее время компания путем краудфандинга
пытается собрать финансовые ресурсы, необходимые для реализации первого этапа
дорогостоящей космической программы. В настоящее время компании уже удалось
собрать около 1.5 миллиона долларов от 17600 участников, которые были привлечены
возможностью получения собственного снимка-селфи, снятого телескопом на фоне Земли
прямо в открытом космосе.
Если с испытаниями телескопа Arkyd 3 все пройдет как надо, то в следующем году
в космос отправится следующий опытный образец. И лишь только после этого, к концу
2016 года, в космос будет отправлен первый телескоп серии Arkyd 100, при помощи
которого все спонсоры программы смогут получить вожделенные снимки.

Спектрометр CRISM на борту MRO передал изображения комы кометы Siding
Spring
Спектрометр видимого и ближнего инфракрасного излучения (CRISM),
установленный на борту космического аппарата Mars Reconnaissance
Orbiter, который принадлежит NASA, провел наблюдения за кометой
C/2013 A1 Siding Spring в момент, когда она сблизилась с Марсом (19 октября). CRISM
записал данные на 107 различных длинах волн инфракрасного дипапзона,
продемонстрировав внутреннюю часть облака пыли, окружающего комету (кома кометы).
CRISM, другие приборы и космические аппараты объединили свои силы, чтобы
собрать уникальные данные о комете родом из облака Оорта, впервые пришедшей во
внутреннюю область Солнечной системы.
Появление цветовых вариаций в наблюдениях за внутренней комой, полученных
CRISM, могут быть связаны со свойствами пыли кометы. Возможно, причины кроются в
размерах частиц пыли и составе. Планируется проанализировать полный спектр, чтобы
лучше понять причины цветовых отклонений.
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Спектрометр CRISM получил первое изображение (слева) 19 октября, 22:16 МСК,
незадолго до максимального сближения кометы с Марсом (22:27 МСК), когда комета
приблизилась на расстояние в 141 000 км. Второе изображение (справа) было получено 37
минут спустя. Скорость кометы составляла на тот момент 55 км/с, пройдя расстояние в
одну треть марсианского неба между получением двух изображений. Масштаб левого
изображения равен, приблизительно, четырем километрам на один пиксель; правого
изображения – пяти километрам на один пиксель.

26.10.2014
Dragon приводнился в Тихом океане
Завершен полет грузового транспортного корабля Dragon CRS-4 (SpX-4).
25 октября 2014 года в 13:57 UTC (17:57 мск) с помощью манипулятора
Canadarm-2 корабль был отстыкован от модуля Harmony и отправлен в автономный полет.
В 18:43 UTC (22:43 мск) двигатели корабля были включены на торможение и он
начал спуск на Землю.
В 19:38 UTC (23:38 мск) возвращаемый аппарат корабля приводнился в Тихом
океане к западу от побережья штата Калифорния.
Корабль доставил с МКС на Землю около 1,5 тонн грузов, прежде всего результаты
научных экспериментов.

На Гавайях стартовал проект по подготовке к полету на Марс

Красную планету.

Шесть человек разместили в полной изоляции на склоне гавайского
вулкана — в максимально приближенных к Марсу условиях, чтобы
изучить психологический фактор предстоящего путешествия на

"Мы должны больше узнать о том, как работает человеческое сознание, как
отдельные личности влияют на команду и как динамично развивается команда с течением
времени, чтобы заранее предвидеть, как астронавты будут реагировать на длительное
космическое путешествие", — говорит главный исследователь проекта, профессор
Гавайского университета в Маноа Ким Бинстед.
Для реализации поставленной цели к участию в проекте были привлечены шесть
человек — три мужчины и три женщины, сообщает газета. Ближайшие восемь месяцев
они проведут под специальным куполом на пустынном склоне гавайского вулкана МаунаЛона в полной изоляции от внешнего мира. Команде будет разрешено покидать жилище
только для смоделированных космических прогулок, используя громоздкие
искусственные скафандры.
Этот эксперимент является вторым из трех проектов, запланированных Гавайским
университетом в Маноа, согласно которым предусмотрены исследовательские программы
для будущих космических миссий на 4, 8 и 12 месяцев.

25.10.2014
На Луну отправят многоразовый автоматический корабль «Корвет»
Совместная рабочая группа Роскосмоса и РАН провела отбор концептпроектов освоения Луны, предложенных предприятиями отрасли. Победу
одержал проект «Луна-Орбита», предложенный Институтом космических исследований
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(ИКИ РАН) и химкинским НПО имени Лавочкина. Согласно документам совместной
группы Роскосмоса и РАН, проект основан на взаимодействии на окололунной орбите
трех космических аппаратов: «пилотируемого транспортного корабля (ПТК), который уже
создается в РКК «Энергия» именно в адаптированном для полетов к Луне облике,
грузового транспортного корабля (ГТК-Л) и многоразового лунного автоматического
корабля (МЛАК) «Корвет». «Корвет» спустится на поверхность Луны, заберет грунт, а
потом взлетит и вернется к орбитальному модулю.
«В течение одной экспедиции «Корвет» совершает 3–5 посадок на Луну, проводит
исследования и доставляет на борт ПТК образцы грунта из различных районов Луны для
доставки на Землю», — говорится в материалах совместной рабочей группы.
Авторы концепции предполагают, что экипаж космонавтов на ПТК обеспечивает
дозаправку «Корвета» и выгрузку грунта. По словам источника «Известий» в Роскосмосе,
концепция «Луна-Орбита» была признана логичной в свете уже реализуемой в НПО
имени «Лавочкина» программы с аппаратами «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27» —
последний из как раз будет изучать реголит на спутнике, а затем вернется на Землю.
Следующая часть той же программы предусматривает доставку на Землю грунта: это
должна сделать «Луна-28» (она же «Луна-Ресурс 2») в 2021–2022 годах, говорится в
проекте Федеральной космической программы на 2016-2025 годы. ПТК примерно в то же
время — после 2022 года — планирует начать полеты с космонавтами. Раз уж ПТК
должен слетать к Луне, он на лунной орбите может повстречать аппарат типа «ЛунаРесурс 2», для которого возвращение на орбиту Луны по идее гораздо легче возвращения
на Землю.
В рабочей группе космического агентства и РАН посчитали, что проект «ЛунаОрбита» должен стать основным средством реализации планируемой российской лунной
программы в 2024–2030 годах.
— Вектор нашей космонавтики — достижение Луны, а поэтому идеология
интеграции двух уже действующих лунных программ показалась рабочей группе
логичной, — говорит один из участников рабочей группы. — Тем более что
альтернативой была концепция РКК «Энергия», предусматривающая, по сути,
возрождение программы «Энергия-Буран» с использованием челнока в качестве
межорбитального буксира.
Наиболее затратной частью проекта «Луна-Орбита» (его смета пока не
представлена) наверняка станет новая ракета, способная отправить 20-тонный ПТК,
отягощенный разгонным блоком, на орбиту Луны. Это носитель свехтяжелого класса,
построить который планируется после 2025 года, сейчас речь идет лишь о выборе
концепции. Стоимость создания такой ракеты эксперты оценивают в 700–800 млрд
рублей. Грузовой транспортный корабль планируются получить путем модернизации ПТК
— это стоит денег, но здесь речь идет о миллиардах рублей.
— Если мы всерьез собираемся развивать активность на поверхности Луны, нам
нужна некая инфраструктура на ее орбите, — говорит гендиректор НПО имени Лавочкина
Виктор Хартов. — Это и ретранслятор, который мог бы обеспечивать связь на случай,
если посадочный модуль не будет иметь Землю в прямой видимости. Вокруг Марса,
например, вращаются несколько орбитальных американских аппаратов, благодаря чему у
них получилось снять сам момент раскрытия парашюта при посадке марсохода Curiosity.
Я очень рад, что наше предложение вошло в финальный вариант концепции. Оно
составлено с учетом последнего мирового опыта: осаду планет нужно вести планомерно,
регулярно запуская к ней аппараты.
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Бывший президент РКК «Энергия» Виталий Лопота, ныне занимающий пост вицепрезидента Объединенной ракетно-космической корпорации, выразил мнение, что России
в стремлении к Луне нужно придерживаться эволюционной концепции развития,
используя задел советского периода.
— Я всегда за это стоял. Мы должны использовать технологии, имеющие летную
квалификацию, — заявил Лопота «Известиям». — Технологии, доставшиеся нам от
«Энергии-Бурана», я говорю прежде всего о двигателях, могли бы использоваться для
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создания ракеты-носителя, способной выводить на орбиту до 86 т. А если рассматривать
вариант с водородной второй ступенью, то можно говорить и о 100 т. Наши предложения
не были услышаны.
Как уже писали «Известия», совместная рабочая группа Роскосмоса и РАН по
выработке концепции освоения Луны выдвинула идею, что России следует оперативно
застолбить наиболее перспективный район Луны — ее Южный полюс. «Уже в первой
половине XXI века развернется соперничество космических держав за обладание
наиболее привлекательными лунными плацдармами для создания будущих
исследовательский станций» — говорится в тексте документа. При этом высадка
космонавтов на поверхность Луны и создание там полигона запланированы на период
после 2030 года, а до 2030 года планируется отправить экипаж на орбиту Луны.
По словам источника в Роскосмосе, концепцию освоения Луны планируется
представить на рассмотрение правительства РФ 13 ноября. На эту дату назначено
рассмотрение вопроса «О состоянии космической деятельности Российской Федерации»,
ответственным за его подготовку определен Роскосмос. – И.Чеберко.

Источник:
… Роскосмос построит на Земле лунную базу
Прототип лунной базы, которую планируется построить после 2030 года, сначала
соберут на Земле. Об этом рассказал в пятницу ТАСС источник в ракетно-космической
отрасли, ссылаясь на проект федеральной космической программы на 2016-2025 годы.
Ранее статс-секретарь Роскосмоса Денис Лысков сообщил ТАСС, что российская
программа освоения дальнего космоса предполагает пилотируемый полет на Луну после
2030 года, однако необходимые для этого технологии будут отрабатываться уже в
рамках федеральной программы на 2016-2025 годы.
"Отработочный комплекс-прототип лунной базы первого этапа будет состоять из
четырех модулей - жилого,
лабораторного, энергетического и узлового, - рассказал
источник. - Его планируется построить на Земле. На нем будет проверена правильность
всех принятых при разработке лунной базы архитектурных и технических решений".
Собеседник агентства отметил, что Роскосмос планирует оснастить лунную базу
разнообразными роботами, которые, в частности, и займутся строительством самой базы.
Тестировать их тоже будут на Земле. Ранее сведения о
соответствующих планах
Роскосмоса уже появлялись в СМИ, но лишь программа на 2016-2025 годы, куда они
включены, была окончательно сформирована в космическом агентстве сравнительно
недавно. Как заявлял в начале октября глава ведомства Олег Остапенко, сейчас она
проходит согласование и попадет в правительство до конца года.
Эксперты полагают, что пилотируемый полет на Луну
обойдется России
примерно в 100 млрд рублей, без учета научно-исследовательских и опытноконструкторских работ. На программу на 2016-2025 годы Роскосмос планирует получить
из бюджета от 1,8 до 2,1 трлн рублей /по "инерционному" либо "инновационному"
варианту/.

… разрабатываемый КК должен отправиться в первый полет в 2025 году
Разрабатываемый российский
пилотируемый космический корабль впервые
испытают в автономном полете в 2025 году, заявил высокопоставленный источник в
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ракетно-космической отрасли
программы на 2016-2025 годы.

со ссылкой на проект федеральной космической

"Пилотируемый транспортный корабль нового поколения должен пройти летноконструкторские испытания второго этапа в 2025 году. Планируется, что в рамках этих
испытаний уже
готовый корабль запустят в космос, где он будет находится в
автономном полете, а также проведет ряд стыковок к посещаемым модулям нового
поколения", - рассказал источник агентства.
Ранее сообщалось, что первые летные испытания состоятся после 2020 года с
использованием новой ракеты "Ангара".
Всего программа испытательных полетов
предполагает пять этапов - об этом заявляли в РКК "Энергия", разрабатывающей новый
корабль. На третьем этапе планируется беспилотный облет Луны с использованием
ракеты "Амур", а на пятом - пилотируемый полет на спутник Земли, который Роскосмос
наметил на период после 2030 года.
Новый корабль должен заменить пилотируемые "Союзы". Его макет показали на
международном салоне "МАКС-2013".
Стоимость создания корабля оценивается
примерно в 160 млрд
рублей. Пилотируемый полет на Луну без учета научноисследовательских и опытно-конструкторских работ оценивался
экспертами
приблизительно в 100 млрд рублей.
Летные испытания нового корабля должны были начаться в 2015 году, но позднее
были перенесены на 2018 год. Тогда же запланирован первый пилотируемый запуск с
космодрома Восточный, который строится в Амурской области.

… амбициозные проекты на 2016-2025 годы стоят около 300 млрд рублей
Роскосмос оценивает стоимость большинства амбициозных проектов, заложенных
в федеральную космическую программу на 2016-2025 годы, примерно в 300 млрд
рублей - именно на такую сумму различаются инерционный и инновационный варианты
программы. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
Всего на программу ведомство просит примерно 2,1 трлн рублей из федерального
бюджета, еще около 250 млрд
планируется потратить из собственных средств
предприятий и доходов от коммерческих проектов. Таким образом, по сравнению с
предыдущей программой /на 2006-2015 годы/, Роскосмос рассчитывает привлечь почти
втрое больше средств как из казны, так и из внебюджетных источников.
"Львиная доля денег должна пойти на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы - это примерно 1,5 трлн", - уточнил собеседник агентства.
Такие суммы потребуются на реализацию инновационного
варианта инерционный, по данным Роскосмоса, будет дешевле для бюджета примерно на 300 млрд
рублей, отметил источник.
"Однако в инерционном варианте, например, не
предусмотрена отработка
технологий для пилотируемого полета на Луну, и в целом доля амбициозных проектов
практически
нулевая", - предупредил он. Тем не менее, собеседник
агентства не
уточнил, о каких именно проектах идет речь.
Что касается экономического эффекта от реализации программы, сам Роскосмос
оценивает его приблизительно в 1,3 трлн рублей - аналогичный показатель в проекте
предыдущей программы составлял менее 640 млрд /в ценах 2006 года/.
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24.10.2014
Памяти испытателей ракетно-космической техники
Ежегодно 24 октября в Роскосмосе, на космодромах и предприятиях ракетнокосмической промышленности проходят мероприятия, посвящённые памяти
испытателей ракетно-космической техники, отдавших свои жизни во имя
покорения космоса.
24 октября 1960 года во время подготовки к пуску первой ракеты Р-16 на
Байконуре произошло несанкционированное включение двигателя второй ступени ракеты,
которое повлекло за собой взрыв и пожар. Тогда погибли 57 военных и 17 гражданских
специалистов. Среди них был первый главком ракетных войск маршал артиллерии
Митрофан Иванович Неделин.
В этот же день, но спустя три года, при взрыве межконтинентальной
баллистической ракеты погибли 8 человек.
По традиции ежегодно 24 октября на космодроме Байконур не проводятся пуски,
прекращаются все работы с ракетами-носителями и космическими аппаратами, у братских
могил испытателей, погибших в ходе аварий, проводится траурный митинг.
Именем М.И.Неделина названа одна из улиц города Байконур, ему установлен
памятник, имя М.И.Неделина присвоено Байконурскому электрорадиотехническому
техникуму связи. Именами погибших при аварии Евгения Осташева и Александра Носова
также названы городские улицы.
Памятные мероприятия прошли накануне и в Федеральном космическом агентстве.
Ветераны ракетных войск и предприятий космической отрасли провели собрание, на
котором почтили память погибших испытателей ракетно-космической техники.

Испытательный запуск ракеты из космопорта “Америка”
23 октября 2014 года в 11:33 UTC (15:33 мск) с площадки LC-1 космопорта
“Америка”, шт. Нью-Мексико, США, специалистами компании UP Aerospace
осуществлен пуск экспериментальной ракеты SpaceLoft™ XL 9 (SL-9). Полет ракеты
прошел по суборбитальной траектории с максимальной высотой подъема 124,5 км.

В Китае в сторону Луны запущен возвращаемый аппарат
23 октября 2014 года в 17:59 UTC (21:59 мск) с площадки № 2 космодрома
Сичан осуществлен пуск ракеты-носителя “Чанчжэн-3С/G2” с возвращаемым
космическим аппаратом в рамках подготовки миссии “Чанъэ-5” – СЕ-5-Т1.
КА успешно отделился от носителя и вышел на околоземную орбиту.
Дальнейший график полета, рассчитанного на восемь с лишним суток,
предполагает перевод аппарата на траекторию полета к Луне, ее облет и возвращение на
Землю. Фактически, это повторение советских миссий кораблей “Зонд” в 1960-х годах.
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В соответствии с Gunter's Space:

Chang'e 5-T1
Chang'e 5-T1 reentry capsule

Китай запускает свою первую лунную миссию с возвращаемым аппаратом

Согласно информации, опубликованной представителями китайского
Государственного оборонного управления науки, технологий и
промышленности (State Administration of Science, Technology and Industry for National
Defence, SASTIND), в пятницу рано утром с площадки космодрома Центра запуска
спутников Сичан (Xichang Satellite Launch Center) был осуществлен успешный запуск
ракеты-носителя Long March 3C. Эта ракета отправила в космос небольшой беспилотный
космический аппарат, который долетит до Луны, облетит вокруг нее, вернется назад на
Землю, войдет в атмосферу и совершит посадку на поверхность.
Следует отметить, что данная миссия, рассчитанная на восемь дней и имеющая
неофициальное название Chang'e 5-T1, проводится при непосредственном участии
компании LuxSpace из Люксембурга, которая разработала и изготовила 14килограммовый космический аппарат 4M, который и отправился к Луне. А основной
целью проведения миссии Chang'e 5-T1 является проверка всех ключевых технологий,
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инженерных решений, которые будут использованы в технике миссии Chang'e 5, в ходе
которой на Землю будут доставлены образцы с поверхности Луны и запуск которой
запланирован на 2017 год.
Во время полета космический аппарат 4M будет передавать на Землю
радиосигналы, несущую телеметрическую информацию и некоторое количество научной
информации, собираемой немногочисленными датчиками, включая и датчикомдозиметром, измеряющим уровень космической радиации. Оказавшись на удалении 413
тысяч километров от Земли, аппарат 4M развернется и направится назад к Земле. Кроме
радиобакена и датчиков, космический аппарат 4M несет на себе микроспутник PS86X1,
предоставленный организацией Pocket Spacecraft. Этот микроспутник будет высвобожден
на окололунной орбите, где он и останется, выполняя свои собственные задачи.

Спускаемая капсула аппарата 4M войдет в атмосферу Земли на скорости 11.2
километра в секунду (больше 40 тысяч километров в час). Это приведет к торможению, в
результате которого капсула замедлит скорость снижения и нагреется до высокой
температуры, от которой ее спасет специальная высокотемпературная защита. Следует
заметить, что капсула не сразу погрузится в плотные слои атмосферы, а совершит
несколько "прыжков", отразившись от атмосферы, словно запущенный камешек от
поверхности воды. Этот хитрый прием позволит снизить скорость капсулы до такого
уровня, когда погружение в плотную атмосферу уже не будет представлять для нее
опасности.
И, в конце концов, путь капсулы аппарата миссии Chang'e 5-T1 завершится на
поверхности Земли в пустынном районе Внутренней Монголии на севере Китая. А
основной модуль 4M, соединенный с верхней ступенью ракеты Long March, так и будет
оставаться некоторое время на околоземной орбите, продолжая черпать энергию из своих
солнечных батарей и передавая на Землю свои радиосигналы.
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Космическая станция скоро получит собственную систему экспресс-доставки

Следует помнить, что Международная космическая станция (МКС)
является не просто местом пребывания и проживания астронавтов в
космосе, это также является научной лабораторией, где, благодаря наличию условий
микрогравитации, можно проводить массу уникальных научных экспериментов и
исследований, которые невозможно провести в условиях земной гравитации. Однако,
когда дело касается экспериментов с живыми тканями или другим биологическим
материалом, возникает проблема, заключающаяся в том, что подготовленным на станции
образцам требуется ожидать в среднем от шести месяцев до года, прежде чем появляется
возможность их отправки на Землю на борту какого-нибудь грузового космического
корабля. А столь длительные сроки ожидания в некоторых случаях абсолютно
неприемлемы, ведь подготовленные образцы могут потерять все свои свойства, или, в
случае живых тканей и организмов, просто погибнуть.
У компании Intuitive Machines, которая работает в области космических полетов,
имеется подходящее решение вышеописанной проблемы. Сотрудничая с НАСА,
специалисты этой компании разрабатывают систему Terrestrial Return Vehicle (TRV),
основу которой будут составлять небольшие космические корабли, которые способны
доставить экспериментальные образцы с космической станции на Землю менее чем за 24
часа времени. Это будет своего рода службой экспресс-доставки грузов с борта
космической станции, внедрение которой позволит значительно расширить номенклатуру
проводимых в космосе экспериментов.
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Космический корабль TRV будет иметь габариты, сопоставимые с габаритами
достаточно большой спортивной сумки, намного меньше, чем размеры капсулы грузового
корабля Dragon, которые сейчас доставляют грузы на борт космической станции. По
форме космический корабль TRV будет напоминать опытный бескрылый космический
аппарат НАСА X-38, а подъемная сила, обеспечивающая скользящее планирование
аппарата, будет вырабатываться за счет плоской поверхности нижней части его фюзеляжа.
Запускаться корабли TRV будут при помощи роботизированной руки-манипулятора
космической станции.
"Космический корабль TRV способен маневрировать в атмосфере и тормозить во
время возвращения на Землю" - рассказывает Стив Алтемус (Steve Altemus), президент
компании Intuitive Machines, - "Он походит на мини-шаттл без крыльев, а подъемна сила
создается за счет особой аэродинамической формы его корпуса".
После входа в атмосферу Земли, корабль TRV выпустит высокопрочный
сверхзвуковой парашют, который замедлит скорость спуска. На высоте около 7.5
километров будет выпущен парашют-параплан, управление которым позволит
космическому кораблю достичь и совершить посадку в строго заданном месте, на
испытательном полигоне в пустыне штата Юта. Вся процедура возвращения космического
корабля TRV на Землю займет около шести часов, и это время сопоставимо со временем
возвращения на Землю Шаттлов с борта космической станции.
Внутренняя начинка космического корабля TRV обеспечит сохранность даже
замороженных драгоценных образцов. Более того, корабли TRV будут кораблями
многоразового использования, а благодаря их небольшим размерам на космической
станции могут храниться несколько экземпляров таких кораблей, которые можно будет
использовать по мере возникновения такой необходимости. Такие возможности смогут
обеспечить кардинальное изменение концепции проведения исследований на космической
станции, ведь все нынешние исследования планируются с учетом того, что их результаты
могут быть возвращены на Землю всего несколько раз в год.
Возможность проведения экспериментов в космосе очень важна для исследований
в областях биологии, фармации, физики и химии благодаря тому, что в таких условиях
будут полностью исключены эффекты от влияния земной гравитации. "В экспериментах
на Земле сила тяжести считается постоянной константой, которая все время одинаково
действует на весь материал" - рассказывает Дэвид Вольф (David Wolfe), бывший
астронавт, занимавшийся биологическими исследованиями, - "В космосе, на борту
станции, мы получаем возможность варьировать этим параметром и вообще убрать его
влияние, получая абсолютно чистые эксперименты".
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Согласно планам НАСА первый запуск системы доставки TRV запланирован на
2016 год. Первые миниатюрные космические корабли этой системы не будут обладать
возможностью возвращать на Землю живые существа, к примеру, подопытных грызунов.
Но в недалеком будущем конструкция космических кораблей TRV следующего поколения
будет предусматривать и такие функции.

В Virgin Galactic пообещали начать возить туристов в космос уже через полгода
С данной информацией гендиректор туристического оператора Джордж
Уайтсэдс (англ. George Whitesides) выступил для интервью сайту Space.com.
Он заявил, что в технические специалисты компании Virgin Galactic подвергали двигатели
носителя White Knight Two и космического корабля SpaceShip Two различным нагрузкам
в наземных испытаниях. И главной задачей тестовых полетов было добиться стабильности
показываемых результатов, что и удалось сделать.
В данный момент в Virgin Galactic готовятся к началу очередного, на этот раз
финального этапа испытаний. И если все пройдет успешно, то первые туристы отправятся
в космическое путешествие уже очень скоро – в феврали или марте 2015 года.

23.10.2014
О РН "Ангара":
… первый запуск тяжелой "Ангары" планируется 25 декабря
Первый испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-5"
назначен на 25 декабря, сообщил журналистам начальник
управления средств выведения и наземной инфраструктуры
Роскосмоса Андрей Мазурин.
"Испытания идут в соответствии с графиком, есть определенные нештатные
проблемы, но пока предварительно, как и планировалось, состоится 25 декабря", — сказал
он.

… в рамках испытаний ракеты “Ангара” запланировано 10 пусков
По программе испытаний новой российской ракеты-носителя “Ангара”
запланировано 10 запусков.
“Программа испытаний “Ангары” предусматривает десять пусков, из них два
первых – с макетами, последующие – с реальными космическими аппаратами”, –
говорится в материалах.
Предполагается, что первый пуск может быть проведен с космодрома Плесецк 25
декабря. О том, что пуск запланирован на конец текущего года, вице-премьер Рф Дмитрий
Рогозин говорил еще в середине июля. Уже тогда ракету доставили на космодром. Работы
по подготовке к пуску ведутся в плановом режиме, сообщали “Российской газете”
источники в профильной отрасли.

… комплектующие "Ангары" заграничного производства будут заменены
Применяемые в новой российской ракете "Ангара" элементы
заграничного производства будут в ближайшее время заменены на
отечественные комплектующие, заявил журналистам заместитель
гендиректора центра им. Хруничева Юрий Бахвалов.
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"Действительно, есть несколько элементов зарубежного производства, но мы им
сейчас ищем замену. Все комплектующие и блоки ракеты изготавливаются в России", —
сказал он.

… летные испытания легкой "Ангары" запланировали на 2016 год
"Ангару" легкого класса планируют отправить в космос в 2016
году, сообщил журналистам в четверг замгендиректора Центра
имени Хруничева Юрий Бахвалов.
Он пояснил, что на сегодняшний день создано четыре ракеты-носителя семейства
"Ангара".
"И четвертый — легкий носитель "Ангара" 1.2, который ожидается вывести на этап
летных испытаний в 2016 году", — сказал Бахвалов.
Первым был модуль для корейской ракеты. Второй — это Ангара 1.2ПП,
запущенный в июле 2014 года с Плесецка. Следующий носитель — это тяжелая ракета
Ангара-А5, пуск которой запланирован на декабрь.

ОАЭ приступает к изучению Марса
Объединенные Арабские Эмираты объявили о запуске первого космического
проекта среди арабских стран по отправке беспилотного зонда к планете Марс
к 2021 году.
Созданное аэрокосмическое агентство ОАЭ и “Эмиратский институт передовой
науки и технологий” подписали в понедельник соглашение о партнерстве, которое
предусматривает семилетний проект по изучению Марса, передает “Казинформ”.

Тестирование системы ретрансляции "Луч" для нужд МКС
Как передает “Вестник Глонасс”, система связи с Международной
космической станцией через спутники-ретрансляторы серии "Луч" будет
протестирована до конца года, сообщил начальник Центра управления
полетами Максим Матюшин.
"Сейчас, буквально до Нового года, мы проведем тестирование активной
фазированной антенной решетки на предмет выдачи команд, получения телеметрии", сказал он.
В следующем году уже можно будет наладить связь с МКС через российские
спутники-ретрансляторы, однако еще предстоит завершить ряд работ. "Эта активная
фазированная антенная решетка является экспериментальной, на ней будут отработаны
технологии, которые дальше пойдут в серию", - пояснил он.

Москва и Сеул приостановили сотрудничество в ракетно-космической сфере
Заместитель гендиректора Центра им. Хруничева Юрий Бахвалов
сообщил, что Москва и Сеул пока не будут продолжать
сотрудничество в ракетно-космической отрасли. “Я хотел бы уточнить, что у нас
взаимоотношения именно с Южной Кореей: на первом этапе они привлекли нас, чтобы
создать ракетный комплекс, дальше они планируют создавать полностью национальный”,
— цитирует Бахвалова РИА Новости.
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23.10.2014
Роскосмос рассчитывает занять наиболее перспективную часть Луны
Рабочая группа Федерального космического агентства (Роскосмос) и
Российской академии наук подготовила пакет интегрированных предложений
по методике и этапности освоения Луны. Судя по тексту документа, копия которого есть в
«Известиях», предложения в концепцию лунной программы России направляли несколько
организаций, задействованных в космической программе: РКК «Энергия»; головная
научная организация Роскосмоса — ЦНИИмаш; профильная организация РАН —
Институт космических исследований; НПО имени Лавочкина.
Видимое отличие данного документа от предыдущих вариантов концепции лунных
программ — проработанная идеологическая составляющая. Общим слабым местом всех
предложений по Луне традиционно является отсутствие ответа на простой вопрос: что мы
получим, потратив так много денег (сметы лунных программ исчисляются триллионами
рублей)?
В предложении от РАН и Роскосмоса теперь цель изложена четко: России следует
оперативно застолбить наиболее перспективный район Луны — ее Южный полюс.
«Уже в первой половине XXI века развернется соперничество космических держав
за обладание наиболее привлекательными лунными плацдармами для создания будущих
исследовательский станций, — говорится в тексте документа. — Лунные плацдармы
будут выбираться из условий максимально продолжительной освещенности и наличия в
их непосредственной окрестности залежей водяного льда».
Принципы использования Луны тем или иным государством в наибольшей степени
регулируются так называемым договором о космосе 1967 года (полное название —
Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела), изначально
подписанным СССР, США и Великобританией, а впоследствии — более чем 100 других
государств. Вторая статья этого документа гласит: «Космическое пространство, включая
Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем
провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми
другими средствами».
В то же время договор о космосе содержит ряд указаний на то, что участники
космических программ должны уважать интересы друг друга и сохранять суверенитет над
объектами, запущенными в космос, в том числе и на другие планеты. Прецедент
торопятся создать Соединенные Штаты: их представители настаивают на том, чтобы
никто из будущих посетителей Луны ничего не трогал на месте прилунений посадочных
модулей кораблей Apollo в 60–70-х годах прошлого века.
«США фактически предполагают национализировать район Луны вокруг места
первой посадки «Аполлона-11», — констатируют авторы документа. — Освоение Луны
российскими исследователями должно происходить как постепенное расширение
инфраструктуры на предварительно разведанном плацдарме с благоприятными условиями
освещенности, связи с Землей и наличием лунных природных ресурсов».
Освоение Южного полюса Луны предлагается разбить на три этапа: разведка и
посадка — первый этап, создание полигона — второй этап и строительство базы —
третий. На лунном полигоне планируется разместить станции мониторинга Земли, стенды
для отработки новых космических и медико-биологических средств для подготовки
экспедиций на Марс.
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«Практическая реализация программы освоения Южного полюса Луны с
использованием
автоматических
средств
и
интегрированным
применением
автоматических и пилотируемых средств позволит определить наиболее важные
технологии, разработка которых необходима в первую очередь для их успешной
реализации», — описывают авторы предложений ожидаемую пользу от реализации
программы.
По мнению Андрея Ионина, члена-корреспондента Российской академии
космонавтики имени Циолковского, концентрация внимания на Южном полюсе Луны не
является решением идеологического уравнения, призванного дать смысл освоению Луны.
— Есть ощущение, что поиски смысла ведутся в рамках старой парадигмы,
рожденной еще в середине прошлого века, — говорит Ионин. — Быть первыми в космосе,
быть первыми на Луне, первыми построить базу на Южном полюсе — это всё задачи из
одного ряда. Смысла продолжать что-то выдумывать в рамках этой парадигмы я не вижу.
Нужно продолжать поиски.
Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев отмечает,
что предложения Роскосмоса и РАН написаны «в духе глубочайшего оптимизма».
— Налицо явный отрыв от реальности, в которой мы сейчас пребываем, — говорит
Моисеев. — Для нашей ракетно-космической отрасли сейчас самые актуальные проблемы
— это низкая надежность техники и низкая производительность труда. К этим
внутренним проблемам сейчас еще добавилась внешняя — импортозамещение
технологий, ставших для нас недоступными. Говорить всерьез о задачах таких масштабов,
как база на Луне, можно будет после того, как мы сегодняшние задачи успешно решим.
Но на это уйдет не один год.
По словам источника в Роскосмосе, предложения по этапам освоения Луны будут
рассматриваться в правительстве параллельно с проектом Федеральной космической
программы на 2016–2025 годы, в рамках которой запланировано множество опытноконструкторских работ, направленных на создание технологий, позволяющих начать
освоение Луны на уровне 2026–2030 годов. – И.Чеберко.

Луна – наша следующая остановка
Ведущие космические державы готовы побороться за лучшие места на
Луне. Роскосмос и Российская академия наук обнародовали обновленную
концепцию освоения спутника Земли. В ней предложено обратить особое внимание на
южный полюс Луны. Этот участок считается наиболее перспективным. О своих
намерениях заняться освоением Луны также заявили и Соединенные Штаты. Тему
"Вестям ФМ" прокомментировал руководитель Института космической политики Иван
Моисеев.
"Вести ФМ": Иван Михайлович, здравствуйте! Скажите, как вы оцениваете
перспективу освоения Луны, насколько это оправданно и целесообразно?
Моисеев: Если смотреть движение человечества в космос, то Луна – это,
естественно, следующая остановка после околоземной орбиты. Тут, конечно, идут
дискуссии - может, сразу на Марс полететь? Но физика Солнечной системы определяет
следующей задачей Луну. Если говорить о наших планах, озвученных Академией наук и
Роскосмосом, то они - чрезмерно оптимистичны. Полет на Луну, даже просто полет
человека и возвращение - это сложнейшая задача, которая займет не менее 20 лет при
хорошем старте. А у нас старт не очень хороший. Нам в первую очередь требуется
навести порядок в нашей космической отрасли. У нас низкая производительность труда,
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высокая аварийность, устаревшее производство во многом, проблема с кадрами множество проблем. Вот сейчас нужно сконцентрироваться на этих задачах. Когда они
будут приемлемым образом решены, только тогда можно оценивать стоимость лунных
экспедиций и время на их совершение.
"Вести ФМ": Но с другой стороны, американцы уже были на Луне, в итоге от
лунных программ отказались. Какие все-таки перспективы открывает освоение спутника
Земли?
Моисеев: То, что американцы, это как раз у них была чисто политическая задача и
не было задачи освоения Луны. Следующий естественный шаг – это, действительно,
использование лунных ресурсов. Но не на Земле - на Землю дорого их везти, а в космосе,
на той же Луне и в системе Земля – Луна. Там можно добывать такие вещи, как кислород,
металлы, и использовать их на орбите. Это будет энергетически более выгодно, чем
возить их с Земли. Но это дальняя перспектива, это конец нашего века.

NASA опубликовало в сети легендарные аудиозаписи из космических миссий
NASA выложило в открытый доступ ставшие уже историческими аудиозаписи
из космических миссий. Организация загрузила в бесплатную звуковую
библиотеку Soundcloud более 60 дорожек, передает BBC News.
Кроме шума двигателей космических аппаратов желающие могут услышать запись
переговоров астронавтов, а также знаменитое "Хьюстон, у нас проблемы".
Агентство также поясняет, что сугубо "космических" звуков нет, поскольку в
космосе звук не распространяется.
"Вы можете поставить на телефон рингтон с ревом космического шаттла во время
запуска или фразой Нила Армстронга (англ. Neil Armstrong) "Маленький шаг для одного
человека - гигантский прыжок для всего человечества" (That's one small step for [a] man,
one giant leap for mankind). Или вы можете услышать фразу "Хьюстон, у нас проблемы"
(англ. Houston, we’ve had a problem) каждый раз, когда сделаете ошибку на компьютере" говорится в сообщении NASA.
Помимо аудиозаписей, NASA также выложила большую коллекцию фото.

Орбитальные аппарат MOM передал изображения крупнейшего вулкана на
Марсе
Индийский орбитальный аппарат Mars Orbiter Mission (MOM) передал
ещё одно изображение – потрясающий вид самого большого вулкана и
каньона Солнечной системы (верхнее левое изображение).
Между крупнейшей горой Олимп и гигантской системой каньонов, именумой
долины Маринер, лежит широкое вулканическое плато с трио огромных вулканов,
принадлежащих территории провинции Фарсида. Среди них гора Арсия, гора Павлина и
гора Аскрийская. Все четыре вулкана принадлежат к группе щитовых вулканов.
Высота горы Олимп, примерно, в три раза больше высоты Джомолунгмы, высочайшей
вершины Земли, а размер сравним с площадью штата Аризона (сравнение площадей горы
Олимп и штата Аризоны показано на верхнем правом изображении).
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Гора Олимп расположена в западном полушарии Марса, обладает диаметром 624
километра, высотой 25 километров и окружена крутыми склонами высотой 6 км.
Долины Маринер часто называют Великим каньоном на Марсе. Они простирается
на расстояние, приблизительно равное расстоянию от западного до восточного побережья
США.
Изображение с горой Олимп и каньонами было опубликовано 17 октября, почти за
два дня до сближения планеты и космического судна с кометой Siding Spring.
Для сравнения в нижнем левом углу представлено изображение Марса, полученное
в 1970-х годах с орбитального аппарата Viking 1 агентства NASA.
В правом нижнем углу находится изображение Марса, сделанное аппаратом MOM.
На нем видны вихревые пылевые бури. Изображение было получено 28 сентября 2014
года с высоты 74 500 км.

Возле звезды Бета Живописца обнаружено два семейства комет
Бета Живописца – это молодая звезда, находящаяся на расстоянии 63
световых года от Солнца. Она лишь на 20 миллионов лет старше и
окружена огромным диском вещества – очень активная молодая
планетарная система, где газ и пыль порождаются за счет испарения комет и
столкновений астероидов.
На протяжении почти 30 лет астрономы наблюдали едва различимые изменения в
излучении, которое испускает Бета Живописца. Полагалось, что изменения были вызваны
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пролетом комет перед звездой. Тусклое свечение от экзокомет перекрывалось излучением
от яркой звезды, поэтому их изображения не могут быть получены с Земли напрямую.
Чтобы изучить экзокометы звезды Бета Живописца, группа ученых
проанализировала более 1000 наблюдений, полученных в период с 2003 по 2011 год при
помощи спектрографа HARPS, установленного на 3,6-метровом телескопе в обсерватории
Ла-Силья в Чили. Исследователи составили выборку, состоящую из 493 различных
экзокомет. Некоторые из них наблюдались несколько раз и на протяжении нескольких
часов. Тщательный анализ позволил определить скорость и размер газовых облаков.
Некоторые орбитальные характеристики каждой из этих комет, такие как форма,
ориентация орбиты и расстояние до звезды также могут быть вычислены.
Этот анализ сотен экзокомет в одиночной экзопланетарной системе является
уникальным. Он показал наличие двух отличающихся семейств экзопланет.
Существование различных семейств комет также характерно и для Солнечной системы.
Орбиты экзокомет первого семейства отличаются в значительной степени. Для них
свойственна низкая активность и невысокий уровень образования газа и пыли. Это
говорит о том, что кометы этого семейства исчерпали свои запасы льда во время их
многочисленных пролетов на близком расстоянии от звезды Бета Живописца.
Экзокометы второго семейства гораздо более активны и характеризуются почти
идентичными орбитами. Это указывает на то, что такие кометы имеют общее
происхождение, вероятно, они возникли в результате разрушения более крупных
объектов, чьи фрагменты теперь находятся на орбите звезды.
«Впервые в результате статистического исследования была установлена физика и
орбиты большого числа экзокомет. Эта работа дает замечательную возможность понять
механизмы, действовавшие в Солнечной системе сразу после формирования, 4,5
миллиарда лет назад», – подвел итог Флавьен Кифер (Flavien Kiefer), ведущий автор
исследования.

Шлемы виртуальной реальности позволят астронавтам отдохнуть “посидев на
берегу моря”
Длительные полеты в космосе, например миссия на Марс, являются
сложным психологическим испытанием для астронавтов. Не удивительно что существуют
специальные исследовательские отделы, занимающиеся решением подобных проблем.
Попытка найти решение проблемы длительного пребывания в космосе в условиях
ограниченного пространства и контактов с ограниченным кругом людей привело к тому
что у шлемов виртуальной реальности, таких как Oculus Rift, видимо появится еще одна
сфера применения.
В сложной системе, где можно симулировать ветер, запахи, звуки и реалистичные
изображения, астронавты смогут проводить необходимое для них время для того чтобы
восстановить душевный покой, а возможно и пройти пару миссий какой-нибудь игры.
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Разработчики системы также говорят о возможности виртуального посещения дома
и родственников. Однако если речь идет об установке специальных видеокамер дома и
миссии на Марс, то как будет работать система учитывая задержки сигнала остается
открытым вопросом. – А.Белокриницкий, http://itc.ua.

22.10.2014
В рамках проекта POLARBEAR получена первая карта реликтового излучения
Космологи осуществили самые высокоточные к настоящему моменту
измерения поляризации реликтового излучения.
В работе, опубликованной 20 октября в журнале Astrophysical Journal, отмечается
ранний успех проекта POLARBEAR, сотрудничества более чем 70 ученых, использующих
телескоп в пустыне Атакама, Чили, который предназначен для детектирования самого
старого излучения Вселенной.
«Это действительно важный рубеж. Мы находимся в новом режиме более мощной
и точной космологии», – отметил Кам Арнольд (Kam Arnold), автор работы, десятилетие
работавший над прибором.
POLARBEAR осуществляет измерения остатков излучения от Большого взрыва,
которое было охлаждено и растянуто до длин микроволнового диапазона вместе с
расширением Вселенной.
Арнольд и многие другие ученые разработали чувствительные инструменты,
именуемые болометрами, для детектирования этого излучения. Работающие вместе с
телескопом болометры записывают направленность электрического поля излучения из
большого количества точек неба.
POLARBEAR составил карту углов поляризации с разрешением около трех
аркминут, что для сравнения является лишь одной десятой диаметра полной Луны.
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Ученые обнаружили завихрения, так называемые B-моды, в поляризационной
картине, указывающие на то, что на космический фон оказывали воздействие различные
структуры, которые лежали на пути света.
В первой опубликованной работе, являющейся результатом начального этапа
наблюдений, представлена карта B-мод трех небольших участков неба.
«Пыль в нашей галактике также приводит к появлению поляризованного
излучения, подобного реликтовому, оказывая влияние на другие измерения, однако
рассмотренные области являются относительно чистыми. Отклонения в поляризационной
картине реликтового излучения происходят в таком широком масштабе, что они не
оказывают значительного влияния на высокое разрешение B-мод в данной работе», –
пояснил Арнольд.
Ученые намерены продолжать работу и задействовать данные с дополнительных
телескопов Simons Array. Вместе они позволят получить более обширную картину неба.

Максим Сураев и Александр Самокутяев вышли в открытый космос
22 октября 2014 года в 17:30 мск командир МКС-41/42 Максим Сураев и
бортинженер Александр Самокутяев приступили к запланированным работам
на внешней поверхности станции.
Расчетная продолжительность ВКД-40 около 6 часов. Работы на внешней
поверхности МКС проводятся в российских скафандрах "Орлан-МК", сообщает прессслужба Роскосмоса.
Работа в открытом космосе завершена
22 октября российские космонавты Максим Сураев и Александр Самокутяев
совершили выход в открытый космос (ВКД-40). Работа за бортом МКС велась в
скафандрах “Орлан-МК”.
Выходной люк модуля “Пирс” был открыт в 13:24 UTC (17:24 мск).
Во время ВКД-40 космонавты осуществили демонтаж радиометрического
комплекса РК 21-8, антенн 2АСФ1-1 и 2АСФ1-2 с малого исследовательского модуля
“Поиск” [и радиометрический комплекс, и антенны после демонтажа были “выброшены”
в космос], сняли защитную крышку моноблока научной аппаратуры Expose-R и в рамках
космического эксперимента “Тест” взяли пробы с иллюминатора выходного люка-2
http://path-2.narod.ru

38

стыковочного отсека “Пирс”. Кроме того, космонавты провели фотосъёмку экранновакуумной теплоизоляции на внешней поверхности МКС.
Все запланированные операции космонавты выполнили с опережением графика и
завершили выход досрочно.
На борт МКС Сураев и Самокутяев возвратились в 17:05 UTC (21:05 мск).
Продолжительность пребывания в открытом космосе составила 3 час. 41 мин.

Уволено руководство Государственного космического агентства Украины
Юрий Сергеевич Алексеев, возглавлявший в 2005-2009 годах Национальное
космическое агентство Украины, в 2010-2014 годах - Государственное
космическое агентство Украины, попрощался с коллективом центрального аппарата
украинского космического ведомства, сообщает официальный сайт ГКАУ.
Согласно Распоряжению Кабинета министров Украины от 16 октября 2014 года
№972-р Ю.С. Алексеев уволен с должности Председателя Государственного космического
агентства Украины в связи с вступлением в силу Закона Украины "Об очищении власти".
Согласно Приказу ГКА Украины №88-к от 22 октября 2014 года Ю.С. Алексеев
прекратил исполнение обязанностей Председателя Государственного космического
агентства Украины.
Юрий Сергеевич поблагодарил сотрудников ГКА Украины за плодотворную
совместную работу и выразил уверенность в продолжении реализации проектов и
программ, начатых под его руководством.
Распоряжением Кабинета министров Украины от 16 октября 2014 года № 960-р с
должности заместителя председателя Государственного космического агентства Украины
уволен по собственному желанию Сергей Алексеевич Засуха.
Ранее, Распоряжением Кабинета министров Украины от 18 июня 2014 года № 559р с должности первого заместителя председателя Государственного космического
агентства Украины был уволен Сергей Алексеевич Баулин - в связи с достижением
предельного возраста нахождения на государственной службе.
Таким образом, по состоянию на 22 октября 2014 года, уволено все руководство
Государственного космического агентства Украины.

Япония и США будут осуществлять военное сотрудничество в космосе
Япония и США будут вести совместное космическое наблюдение в военных
целях для противодействия возможным атакам КНР. Как сообщила сегодня
газета "Асахи", такие планы отражены в обновленных основных принципах
японо-американского сотрудничества по обороне, которые будут опубликованы до конца
года.
"У нас вызывает большие опасения повышение возможностей китайских
вооруженных сил", - приводит газета слова заместителя помощника государственного
секретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений
Фрэнка Роуза. По данным чиновника, Китай уже осуществил в июле испытания
противоспутниковых ракет.
"Совместное космическое наблюдение является крайне важным аспектом нашего
(японо-американского) союза в условиях появления новых вызовов и угроз", - добавил
Роуз.
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Согласно документу, Японское аэрокосмическое агентство (ДЖАКСА) будет
обязано предоставлять ВС США информацию о космических аппаратах, собранную его
спутниками и радарами. В Силах самообороны Японии будет также создан специальный
род войск, который будет обеспечивать взаимодействие между ДЖАКСА и
американскими военными.

21.10.2014
Ракета «Протон-М» с «Экспресс-АМ6» стартовала с космодрома Байконур
21 октября 2014 года в 19 часов 09 минут по московскому времени со
стартового комплекса площадки 81 космодрома Байконур стартовыми
расчетами
предприятий
ракетно-космической
промышленности России осуществлен пуск ракеты-носителя
(РН) «Протон-М» с разгонным блоком (РБ) «Бриз-М» и
телекоммуникационным космическим аппаратом (КА) – «Экспресс-АМ6».
После штатного отделения от третьей ступени ракеты-носителя орбитальный блок
в составе РБ «Бриз-М» и космическим аппаратом «Экспресс-АМ6» продолжает
автономный полет.
Дальнейшее выведение космического аппарата на целевую орбиту осуществляется
за счет работы двигательной установки разгонного блока.
Расчетное время отделения космического аппарата «Экспресс-АМ6» от РБ – 4 часа
31 минута московского времени 22 октября с.г.
Это шестой в 2014 году космический запуск с использованием ракеты-носителя
«Протон» и 399-й в истории её эксплуатации.
В соответствии с Gunter's Space:

КА «Экспресс-АМ6» выведен на целевую орбиту
22 октября 2014 года в 4 часа 31 минуту по московскому времени
телекоммуникационный космический аппарат (КА) «Экспресс-АМ6» штатно
отделился от разгонного блока (РБ) «Бриз-М» на целевой орбите.
Пуск ракеты космического назначения (РКН) «Протон-М» был
осуществлён расчетами предприятий ракетно-космической промышленности России 21
октября 2014 года в 19 часов 09 минут по московскому времени со стартовой площадки 81
космодрома Байконур.
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М».

На целевую орбиту КА «Экспресс-АМ6» был выведен разгонным блоком «Бриз-

Спутник «Экспресс-АМ6» доберется до рабочей орбиты
Все системы российского спутника связи «Экспресс-АМ6» работают штатно,
сейчас с космическим аппаратом проводятся необходимые операции для
довыведения его с геопереходной на геостационарную рабочую орбиту.
Телекоммуникационный аппарат «Экспресс-АМ6» был запущен с
помощью ракеты-носителя «Протон-М» 21 октября. Через несколько часов после старта
он, в соответствии с предусмотренной логикой, отделился от разгонного блока «Бриз-М».
В соответствии с циклограммой пуска, «Экспресс-АМ6» был выведен не сразу на рабочую
орбиту, а на геопереходную, откуда он, в соответствии с предусмотренной схемой,
должен довыводиться на геостационарную орбиту, в рабочую точку 53 градуса западной
долготы.
Спутник выходит на рабочую орбиту с помощью собственных электрореактивных
двигателей, в которых в качестве рабочего тела используется ксенон. Несмотря на то, что
начальная орбита, где находится «Экспресс», несколько отличается от запланированной,
запасов ксенона гарантированно хватит, чтобы вывести спутник в рабочую точку и
обеспечить его работу в течение заданного срока активного существования.

Уровень радиации на МКС меньше, чем считалось ранее
Результаты эксперимента "Матрешка-Р" на борту МКС свидетельствуют, что
дозы радиации, которые получают внутренние органы космонавтов на орбите,
в разы меньше, чем думали ранее.
"Этот результат важен для планирования длительных полетов: он
означает, что можно лететь дальше и летать дольше. Хотя в целом дозы радиации
большие, и остается вопрос как их снижать, чтобы сохранить здоровье космонавтов", говорит один из авторов исследования, Вячеслав Шуршаков из Института медикобиологических проблем РАН.
Эксперимент "Матрешка-Р" на борту МКС был начат еще в 2004 году, когда на
станцию были доставлены специальные манекены. Эти устройства, похожие на
человеческий торс с головой, были сделаны из полиуретана – материала, поглощающего
радиацию примерно так же, как тело человека. Внутри они "нашпигованы" датчиками
ионизирующего излучения.
"Нам нужно измерять дозу радиации, которая воздействует на критически важные
внутренние органы – желудочно-кишечный тракт, кроветворную систему, центральную
нервную систему. Непосредственно в тело человека дозиметр засунуть нельзя, поэтому
используются тканеэквивалентные фантомы", - объясняет Шуршаков.
Такой фантом сначала был помещен на внешней поверхности МКС в герметичном
контейнере, который по параметрам поглощения соответствовал космическому
скафандру, а затем был перенесен внутрь станции. Вячеслав Шуршаков и соавторы
исследования – ученые из Польши, Швеции, Германии и Австрии – пересчитали
собранные данные с помощью компьютерной модели NUNDO и получили точные оценки
дозы радиации для каждого внутреннего органа.
Расчеты показали, что реальное воздействие радиации на внутренние органы
значительно ниже, чем показывали "обычные" дозиметры. "При выходе в открытый
космос доза в теле будет на 15% ниже, а внутри станции в два раза меньше, чем та доза,
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которую измеряет индивидуальный дозиметр, расположенный в кармашке на груди у
космонавта", - говорит ученый.
Вместе с тем он отмечает, что даже с учетом этих данных возможная доза
радиации для путешественников на Марс все еще остается слишком высокой. Ожидаемая
доза составляет около 1 зиверта, что создает неоправданно высокий риск онкологических
заболеваний. Поэтому специалистам придется искать пути снижения дозы радиации или
сокращения срока перелета.

Болгария намерена обзавестись спутником на геостационарной орбите
Крупнейший болгарский телевизионный оператор "Булсатком" готовится
запустить на геостационарную орбиту искусственный спутник "Болгария Сат1", первый подобного рода космический аппарат в истории страны.
С расстояния 36 тыс. км от поверхности Земли спутник будет обеспечивать доступ
к интернету, цифровому радио, телевидению высокой четкости. Как сообщили во время
презентации проекта представители компании, спутник "Болгария Сат-1" сейчас
производится компаний Space Sistem/Loral и будет запущен в космос при помощи
американской ракеты Falkon 9 c мыса Канаверал в 2016 году.
На геостационарной орбите спутник проработает более 15 лет. Энергообеспечение
аппарата обеспечат шесть солнечных батарей общей мощностью 10 кВт, передачу сигнала
будут осуществлять 32 транспондера.
Проект реализуется при поддержке США и Европейского союза.

Статьи и мультимедиа
1. Собираемся на Луну
Иван Соболев, "Троицкий вариант".

2. «Заменить двигатель на летающей ракете непросто»
Исполнительный директор ОАО «Кузнецов» Николай Якушин — о двигателях для потерпевшей аварию
ракеты-носителя Antares, недобросовестной конкуренции и перспективах программы «Воздушный старт»

3. Эксперимент на Гавайях: по следам «Марса-500», но без России
4. Алан Юстас прыгнул с парашютом с высоты 41 тысяча метров! (фото)

Редакция - И.Моисеев 01.11.2014
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